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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания.  

1.2.Настоящие Правила обязательны для всех работников института.  

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  ИНСТИТУТА.  

2.1.Трудовые отношения между работниками и администрацией  института   устанавливаются 
на основании трудового договора, заключаемого в письменной форме в двух экземплярах  по 
одному каждой стороне.  

2.2. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 
договора в письменной форме.  

2.3. При приеме на работу работник обязан предъявить: 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда филиал  является первым местом работы, 
или работник поступает на работу на условиях совместительства; паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность; страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования; документы воинского учета для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании, о квалификации или 
наличии специальных  знаний, справку  МВД об отсутствии судимости. В случае 
изменения в период действия трудового договора предоставленных работником 
персональных данных (смены фамилии, адреса место жительства, паспортных данных, 
рождения детей, получение профессионального образования) работник обязан 
информировать об этом  отдел кадров филиала. С учетом  п.2 ст.6  и п.2 ст.9 Федерального 
закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»  при  приеме на работу 
работник дает согласие  работодателю на обработку  своих персональных данных. 

 



2.4.Прием на работу оформляется приказом директора, издаваемым на основании 
заключенного трудового договора. Обязательными для включения в трудовой договор 
являются условия о месте работы (с указанием обособленного структурного подразделения и 
его местонахождения); дата начала работы, условия оплаты труда,  режим рабочего времени, 
трудовая функция (должность в соответствии со штатным расписанием, конкретный вид 
поручаемой работы). Если федеральным законодательством  РФ по поручаемой работе 
предусмотрены льготы и компенсации, то наименование этих должностей должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках'. Указываются и другие условия, предусмотренные нормами трудового права.  

2.5. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись. При приеме на работу 
работодатель знакомит работника с действующими в Академии локальными актами,· 
имеющими отношение к трудовой функции работника, (Коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда работников 
Академии, должностными  обязанностями), проводит  вводный инструктаж и инструктаж на 
рабочем месте. Оформляет вместе с работником заявление  на изготовление  пластиковой 
карты для получения  денежных средств через  банковский счет.  

2.6. При приеме на работу соглашением между работником и администрацией  института  
может быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Срок испытания устанавливается с соблюдением требований трудового 
законодательства, путем заключения  соглашения. Условие об испытании должно быть 
указано в трудовом договоре и приказе. Отсутствие такого условия в трудовом договоре 
означает, что работник принят на работу без испытания.  

2.7. Испытание не устанавливается для лиц избранных по конкурсу на замещение 
соответствующей должности; беременных женщин и женщин, имеющих детей до полутора 
лет; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя, работающих 
на временной работе.  

2.8. При неудовлетворительном испытании администрация  института  имеет право  
досрочно расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом письменно 
за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания работника не 
выдержавшим испытание. Расторжение трудового договора с работником производится без 
учета мнения профсоюзного комитета.  

2.9. Расторжение трудового договора по инициативе работника (собственное желание) 
производится по истечении двух недель с момента письменного предупреждения 
работником администрации  об увольнении. По соглашению сторон трудовой договор может 
быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении.  

В случаях, когда увольнение работника обусловлено невозможностью продолжения работы в 
связи с зачислением в образовательное учреждение, выходом на пенсию, состоянием 
здоровья и т.п., а также в случае нарушения работодателем трудового законодательства, 
условий коллективного договора, директор института обязан расторгнуть трудовой договор в 
срок, указанный работником в заявлении. Работник имеет право до истечения срока 
предупреждения об увольнении забрать заявление, если на его место не приглашен другой 
работник в порядке перевода.  

2.10. Заявление на увольнение визируется руководителем подразделения, где работает 
работник, и незамедлительно направляется в отдел кадров филиала. Днем увольнения 
считается последний день работы.  



2.11. Увольнение работника оформляется приказом  директора института. В случае  
увольнения работника, являющегося материально-ответственным лицом, руководитель 
подразделения согласовывает с  главным бухгалтером  института  срок на передачу 
материальных ценностей и состав комиссии; рапорт руководителя подразделения о составе 
комиссии по приему от материально-ответственного лица материальных ценностей, сроках 
передачи материальных ценностей и заявление работника об увольнении незамедлительно 
передается в  отдел кадров  для подготовки проекта приказа.  

2.12. Работники отдела  кадров  в  день увольнения выдают  уволенному  трудовую книжку, 
знакомят  его с записями в трудовой книжке под роспись. По письменному заявлению 
работника, подписанного  работодателем  выдаются копии документов, касающиеся его 
трудовой деятельности, справка НДФЛ. При невозможности выдать в день увольнения 
трудовую книжку (отсутствие работника либо отказ от получения), отдел кадров  института  
направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо 
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.  

2.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.  

При сокращении штата или численности работников преимущественное право имеют 
работники с более высокой квалификацией. В случае увольнения работника по сокращению 
численности или штата работников, либо ликвидации, работник имеет право на поиск 
работы у другого работодателя в течение рабочего времени по согласованию с 
руководителем подразделения, но не более 5 часов в неделю.  

2.14. Увольняемым работникам в случаях, предусмотренных трудовым  законодательством, 
выплачивается выходное пособие.  

2.15. Выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день 
увольнения. Если в день увольнения работник не работал, то указанные суммы должны  быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 
требований о расчете.  

2.16.Срочный трудовой договор заключается по соглашению сторон, с поступающими  на 
работу пенсионерами по  возрасту, с лицами  избранными по конкурсу на замещение 
соответствующей  должности, с лицами, поступающими  на работу  по совместительству и  
прекращается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее чем за три календарных дня до дня увольнения. Срочный 
трудовой договор, заключенный на срок выполнения определенной работы, прекращается по 
завершению этой работы (или выхода на работу работника, на период отсутствия которого 
заключался договор). 

 2.17. Если по окончании срока договора ни одна из сторон не потребовала расторжения  
договора и работник продолжает работать, договор считается заключенным на  
неопределенный срок.  

2.18. Исходя из требований трудового законодательства, смена собственника имущества, 
изменение подведомственности, реорганизация или переименование  не является основанием 
для расторжения трудового договора с работниками. Если по указанным причинам условия 
трудового договора не могут быть сохранены, работник должен быть предупрежден о 
предстоящих изменениях не менее чем за два месяца.  



3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  ИНСТИТУТА.  

3.1. Работники  института имеют право: 

- на заключение, изменения и расторжения трудового договора в порядке и на условиях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами; 
предоставления им работы, обусловленной трудовым договором; своевременно и в полном 
объеме выплату заработной платы согласно выполняемой работе; полную и достоверную 
информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; отдых, 
обеспечиваемый нормальной продолжительностью рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, ежегодных оплачиваемых 
отпусков;  

- участие в управлении  института в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 
Федеральными законами и коллективным договором формах; защиту персональных данных, 
своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными законом 
способами; возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными Федеральными законами; обязательное социальное страхование в 
случаях, предусмотренных Федеральными законами.  

3.2. Работник  института  обязан:  

-добросовестно исполнять обязанности, определенные  трудовым договором; соблюдать 
настоящие Правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; соблюдать требования по охране труда, 
противопожарной безопасности, обеспечению безопасности труда;  

-в начале  рабочего дня работник обязан  отметить  свой приход на работу, а по его 
окончании - уход с работы перед  руководителем  подразделения; 

- время, затраченное  на дорогу  к рабочему  месту ( в том числе от проходной  до рабочего 
места) и на подготовку к началу  работы, в т.ч. на переодевание  перед началом  и после 
окончания рабочего времени) не входит в рабочее время; 

- отсчет рабочего времени  начинается с момента, когда работник приступил  к работе; 

- к моменту  окончания рабочего времени работник должен находиться  на рабочем месте и 
выполнять  свои трудовые обязанности; 

- всем работникам свое отсутствие  по служебным и личным вопросам отмечать в 
специальном  журнале у секретаря  директора; 

- всем работникам в случае оформления больничного листа, вызова по повесткам и 
отсутствия по другим уважительным причинам, немедленно до 08 часов 30 минут сообщать 
в отдел кадров любыми доступными  средствами и способами  о причине своего отсутствия 
и предполагаемом сроке; 

- в случае отсутствия сведений в течение 4-х часов  службой отдела кадров  будет 
составляться  акт об отсутствии  на работе  по неуважительной причине в соответствии  со 
статье 22 Трудового  Кодекса РФ «Обязанности  работодателя». 



- бережно относиться к имуществу  института   и имуществу других работников, не наносить 
своими действиями ущерба престижу  предприятия ;  

-женщины, работающие по срочному трудовому договору  при наступлении беременности 
должны подавать заявление о продлении срочного трудового договора до окончания 
беременности; 

- за работником в случае его длительного отсутствия на рабочем месте  по невыясненным 
причинам,  не сохраняется  рабочее место.  

3.3. Преподавательский состав  института   имеет право:  

- участвовать в конкурсных отборах на замещение вакантных должностей сроком до 5 лет в 
соответствии с Трудовым кодексом и Положением.  

- обжаловать приказы и распоряжения администрации института  в установленном 
законодательством РФ порядке.  

- бесплатно пользоваться при выполнении своих должностных обязанностей лабораториями, 
кабинетами, аудиториями  института, а также библиотеками, социально- оздоровительными 
и научными центрами.  

3.4.Преподавательский состав  института   обязан:  

- строго соблюдать Устав Академии НГАВТ, Положения и  настоящие правила, правила 
пожарной безопасности и правила охраны труда, расписание занятий и индивидуальный 
план преподавателя;  

- соблюдать утвержденный график обязательного присутствия  в филиале и выполнять 
учебную нагрузку в установленных пределах; в случае уважительного отсутствия, замена 
преподавателя производится  специалистом учебной части, а  в случае ее отсутствия или 
заведующего учебной  частью  замена производится по согласованию с учебно-
методическим  отделом  (УМО);  

- способствовать развитию материально- технической базы обеспечивать сохранность 
вверенных материальных ценностей, заботиться о повышении авторитета  филиала;  

- проводить научные исследования по профилю своей специальности, повышать свою 
квалификацию, принимать непосредственное участие во внедрении результатов 
исследований в учебный процесс и в практику, активно привлекать к проведению 
исследований студентов  филиала;  

- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса, воспитывать у студентов 
высокую нравственность, развивать у них самостоятельность, инициативу, творческие 
способности. свои трудовые обязанности, возложенные на него и кафедр и лабораторий, 
ценностей, постоянно повышать свою квалификацию. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  ФИЛИАЛА. 

4.1. Директор  института  имеет право:  

-заключать, изменять, расторгать трудовые договоры на  условиях, установленных Трудовым 
кодексом РФ законами,  согласно доверенности, выданной ректором Академии.   



- от имени ректора  вести  коллективные переговоры,  поощрять работников за 
добросовестный труд;  

- истребовать материальный вред, причиненный работником  филиала;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и соблюдения настоящих 
правил внутреннего трудового распорядка  института ;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
определяемом Трудовым кодексом и иными Федеральными законами;  

4.2. Администрация  института  обязана:  

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ, Устав  Академии, локальные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасные условия труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные Трудовым кодексом, коллективным и трудовым договором; создавать условия, 
обеспечивающие для работников возможность участвовать в управлении  филиалом в 
соответствии с Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным 
договором;  

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
Федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
установленных Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами' и иными нормативными 
правовыми актами;  

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании 
профессиональных навыков; исполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.  

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1.Режим рабочего времени в  филиале устанавливается в соответствии с условиями и 
спецификой работы в следующем порядке:  

- для  преподавательского состава 18 часовая рабочая неделя при 6 рабочих днях в неделю;  

- для работников Академии (за исключением преподавателей) устанавливается 40 часовая 
рабочая неделя при 5 рабочих днях в неделю для мужчин, 36 часовая неделя  при 5 рабочих 



днях в неделю для женщин.  

- для  дежурных  смен, старших дежурных смен,  дежурных воспитателей,  дежурных 
администраторов,  а так же плавсостава вводится суммированный учет рабочего времени. 
Учетный период составляет один год. Продолжительность рабочего времени за учетный 
период не может превышать нормального числа рабочих часов. Нормальное число рабочих 
часов за учетный период определяется исходя из установленной для данной категории 
работников еженедельной продолжительности рабочего времени.   Продолжительность 
смены 24 часа. Перерыв между сменами не должен быть менее 12 часов. Работа в течение 
двух смен подряд запрещается. Графики сменности доводятся до сведения работников не 
позднее, чем за один месяц до введения их в действие;  

ночное время с  22 часов до 6  часов утра. Продолжительность  смены  в ночное  время 
сокращается  на один час без последующей отработки. 

5.2. В рабочее время запрещается:  

-отвлекать работников от исполнения ими непосредственных обязанностей; созывать 
собрания по делам, не имеющим отношения к работе.  

5.3. В случае невыхода на работу по болезни или другим уважительным причинам работник,  
в день выхода на работу  обязан представить документ, подтверждающий уважительную 
причину отсутствия. 

Отсутствие на рабочем месте  без уважительных причин  более пяти дней, появление на 
работе в нетрезвом состоянии  является грубым нарушением  трудовой дисциплины. 

Если работник не сообщает  о причинах своего отсутствия  на работе,   при наличии  для 
этого возможности, то с его стороны  это будет  расцениваться как  злоупотребление своими 
правами.  

5.4. Опоздания на работу недопустимы. В случае опоздания работник предоставляет своему 
непосредственному руководителю объяснительную записку о причине опоздания.  

5.5. Правила и порядок работы за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени устанавливаются Трудовым кодексом.  

5.6. Для сотрудников  филиала  устанавливается следующий режим работы:  

для сотрудников, работающих по 5 дневной рабочей неделе,  

Начало работы – 8 часов 00 мин., окончание - в 17ч. 00 мин. В пятницу окончание работы в 
17-00 для мужчин, в 12-00  для женщин.  

Перерыв на обед с 12 -00  мин. до 13-00 (1 час.)  

для сотрудников, работающих по шестидневной рабочей неделе, связанным с учебным 
процессом:  Начало работы - 8 час.00 мин., окончание - 16-00. Обед с 12 час. до 13 
час.00мин. (1 час),.   

В субботу окончание работы в 14-00 без перерыва на обед. Время перерыва на обед не 
включается в рабочее время. Для сотрудников женщин, работающих по шестидневной 
рабочей неделе: начало  - 8-00, окончание -  15-00, обед с 12-00 до 13-00. 



Режим работы преподавателей определяется расписанием занятий. 

В летнее время ( май-сентябрь) все сотрудники работают по 5 дневной рабочей неделе.  

5.7.Работникам  административно-управленческого персонала, должности которых  
содержатся в Перечне должностей  работников  с ненормированным  рабочим днем 
(Приложение №2 к данным правилам) устанавливается режим  ненормированного рабочего  
дня. При необходимости  указанные работники могут по распоряжению директора  
эпизодически привлекаться  к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами 
установленной  для них продолжительности  рабочего времени. Распоряжение о 
привлечении  к работе  в режиме  ненормированного рабочего времени  оформляется 
письменно. Работникам  с ненормированным  рабочим днем предоставляется  ежегодный 
дополнительный  оплачиваемый отпуск, конкретная продолжительность которого 
определяется  Перечнем  должностей  работников  с ненормированным  рабочим днем и не 
может быть  менее  трех календарных дней.  

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Работникам филиала предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением 
места работы и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный 
отпуск 16 календарных дней. Для профессорско-преподавательского состава 
устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней и 16  календарных дней дополнительного 
отпуска. Отпуска  предоставляются, как правило, в летний каникулярный период. В 
соответствии с Федеральным законодательством для - отдельных категорий работников 
могут устанавливаться удлиненные ежегодные оплачиваемые отпуска.  

6.2. Для педагогических работников не реже, чем каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы по их желанию предоставляется длительный отпуск сроком до 
одного года. Порядок и условия предоставления определяется учредителем и Уставом 
Академии.  

6.3. Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями выполняемой 
работы, устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень 
категорий таких работников, а также условия предоставления и продолжительность отпуска 
определяются Правительством РФ.  

6.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается ежегодно 
графиком отпусков, утвержденным  директором филиала не менее чем за две недели до 
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 
не позднее, чем за две недели до его начала, путем вручения уведомления.   

6.5. По соглашению между работником и директором ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом одна часть отпуска должна быть не 'менее 14 
календарных дней.  

В случае наступления нетрудоспособности в период ежегодного оплачиваемого отпуска, 
отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый ра6отодателем  по 
заявлению работника.  

6.6. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. Не допускается отзыв из 
отпуска работников моложе 18 лет, а также беременных женщин и работников, занятых на 



работах с вредными и опасными условиями труда.  

6.7. По письменному заявлению работника часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией. Не 
допускается замена отпуска денежной компенсаций работникам моложе 18 лет, беременным 
женщинам и работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. При 
увольнении работнику выплачивается компенсация за все дни  неиспользованного  отпуска.  

6.8. Всем работникам  филиала  предоставляются дни отдыха:  При шестидневной рабочей 
неделе работникам предоставляется один день отдыха, при пятидневной  два выходных дня. 
Общим днем отдыха является воскресенье. При пятидневной рабочей неделе вторым днем 
отдыха является суббота. При сменной работе работникам предоставляются дни отдыха по 
графику.  

6.9. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам Академии 
предоставляются в соответствии с коллективным договором (Положением «О ежегодным 
дополнительных оплачиваемых отпусках).  

7. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

7.1.Труд работников оплачивается в соответствии с системой оплаты труда, действующей в 
Академии.  

7.2. Выплата заработной платы производится каждые полмесяца (15 и 30 числа каждого 
месяца) либо в месте выполнения работы, либо перечислением на расчетный счет в банке. За 
нарушение сроков выдачи заработной платы  филиал несет ответственность, установленную 
действующим законодательством. Срок выплаты стипендиального обеспечения курсантам  – 
11 числа каждого месяца. 

7.3.Условия оплаты труда работника, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены.  

7.4. Оплата труда работников, проживающих в местностях с особыми климатическими 
условиями, производится в порядке и размерах не ниже установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  

7.5. Оплата сверхурочной работы и работа в выходные и нерабочие праздничные  дни 
производится  в соответствии с Трудовым законодательством РФ.  

8. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

8.1. За добросовестное исполнение возложенных на работника трудовых обязанностей  
директор  имеет право поощрить работника:  

-объявить благодарность;  

-наградить ценным подарком;  

-наградить Почетной грамотой; 

 выдать премию из стимулирующего фонда; 

-поместить на доску почета;  



-ходатайствовать о представлении к правительственной награде; 

-ходатайствовать о представлении  к другим наградам.  

Данный перечень не является исчерпывающим.  

8.2. За совершение дисциплинарного проступка,  то есть  неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей директор 
имеет право применить следующие виды дисциплинарных взысканий:  

-замечание;   

-выговор;  

-увольнение по соответствующему основанию;  

-либо меры дисциплинарного воздействия, связанные с лишением или уменьшением 
дополнительных по сравнению с законодательством материальных благ, предоставляемых за 
счет средств филиала (предупреждение, лишение или уменьшение надбавки к окладу, 
уменьшение или лишение премии по итогам месяца, квартала; не предоставление 
дополнительного отпуска за стаж работы, определяемого в соответствии с коллективным 
договором).  

8.3. При определении наказания за совершение дисциплинарного проступка администрация 
должна учитывать тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения.  

8.4.Грубым нарушением трудовых обязанностей считается:  

- прогул, опоздание;  

-появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического  

опьянения;  

-нарушение работником требований охраны труда и противопожарной безопасности;  

-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы;  

-совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со 
стороны руководства  филиала ;  

-неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины должностных 
обязанностей; 

-обязательным документом в рамках привлечения к дисциплинарной ответственности 
является письменное  объяснение работника, акт, устанавливающий факт дисциплинарного 
проступка.  

8.5. Однократным грубым нарушением трудовых обязанностей руководителем организации  
его заместителями следует считать: 



 -нарушение правил охраны труда;  

-нарушение правил учета ценностей;  

-искажение данных статистической отчетности;  

-превышение служебных полномочий, использование служебных полномочий в корыстных 
целях;  

-незаконное увольнение работников;  

-неисполнение требований Федеральных законов;  

-нарушение условий трудового договора и Устава;  

-неисполнение возложенных трудовых обязанностей, которое могло повлечь причинение 
вреда здоровью работников и обучающихся;  

-причинение материального или иного ущерба Академии и его работникам, создание 
условий его возникновения.  

8.6. Для расследования факта и причин нарушения трудовых обязанностей в  филиале 
приказом директора создается комиссия по служебным расследованиям. 

 8.7.Директор  института  принимает решение о применении дисциплинарного взыскания к 
работнику на основании проведенного служебного расследования.  

8.8.Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в 
течение трех дней со дня издания.  

8.9.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни, командировки или отпуска. Дисциплинарное 
взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а 
по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
производство по уголовному делу.  

8.10. В период действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не 
применяются. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
взыскания.  

9. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

9.1.Материальная ответственность за оборудование учебных лабораторий, помещений  
учебных классов, исправность оборудования возлагается распоряжением директора  
института   на заведующих лабораторий и специально назначенных материально- 
ответственных лиц. Приказом директора также назначаются лица ответственные за 
противопожарное состояние помещений.  

9.2. Чистота и порядок в зданиях и помещениях, на территориях, а также водоснабжение, 
освещение и отопление поддерживаются административно- хозяйственными службами при 
содействии персонала подразделений. 



 9.3. В помещениях  института  запрещается: 

 -громкие разговоры и шум во время занятий;  

-курение в учебных помещениях и административных  кабинетах ; 

-хождение в верхней одежде и головных уборах;  

-игра в карты, торговля и употребление спиртных напитков (в том числе на территории);  

-использование и распространение наркотических средств;  

-порча имущества;  

-находиться в помещениях  института студентам  заочного обучения и сотрудникам 
разрешается в рабочие дни с 8-00 до 21-00 часа. 

По окончании работы все помещения закрываются, ключи хранятся у дежурного (службы 
охраны). В выходные и праздничные дни нахождение в помещениях  института  допускается 
только при наличии специального разрешения администрации.  

9.4. Охрану  института  организует служба безопасности, а в обособленных структурных 
подразделениях - руководители структурных подразделений.  

Охране предоставлено право проверять документы у любого лица на территории  филиала, 
задерживать лиц нарушающих требования охраны труда, пожарной безопасности, правил 
внутреннего трудового распорядка или другие нарушения, требовать от нарушителей 
объяснений, в том числе письменных, и при наличии оснований передавать таких лиц в 
органы милиции.  

9.5.Администрация  института  организует работу гардероба и обеспечивает сохранность 
личного имущества работников и студентов.   

9.6.3а материальный ущерб, причиненный  институту, нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка и другие противоправные действия виновные несут материальную, 
административную, дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.  

10. ЧАСЫ ПРИЕМА АДМИНИСТРАЦИЕЙ СОТРУДНИКОВ  ИНСТИТУТА  

  ПО   ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ: 

Директор  института   - пятница  с 14-00 до 16 -00  

Зам.директора  по СПО  -  понедельник  с 14-00 до 16 -00  

Зам.  директора по экономике - четверг с 15-00 до 17 -00  

Зам. по  АХР и  безопасности  -  среда с 15-00 до 17 -00  

 Зам.директора  по воспитательной  работе  -   ежедневно   - с 15-00 до 17 -00  

Зам.директора по  ВПО -  вторник  - с 15-00 по 17 -00  



Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доведены до сведения всех 
работников  филиала,  под расписку при приеме на работу.  

 


